ПРОТОКОЛ № 844-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва

22 сентября 2020 года

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Исследование
международного опыта, а также законодательства и практики государств – членов
Евразийского экономического союза в сфере запрета выпуска в обращение и обращения,
а также изъятия и отзыва с рынка продукции, не соответствующей обязательным
требованиям, и подготовка проекта рекомендации об унификации принципов и подходов к
запрету выпуска в обращение и обращения, а также изъятию, отзыву с рынка Евразийского
экономического союза продукции, не соответствующей требованиям технических
регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза)».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
Всего: 4 166 489 рублей (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста
восемьдесят девять) рублей 40 копеек, НДС 0%, в том числе:
в 2020 году – 2 266 489 (два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста
восемьдесят девять) рублей 40 копеек, НДС 0%;
в 2021 году – 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 2 сентября 2020 г. № 300.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии
Нурашев
Тимур Бекбулатович

- директор
Департамента
регулирования и аккредитации

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Енокян
Виген Дживанович

- заместитель
директора
Департамента
технического регулирования и аккредитации

Секретарь Конкурсной комиссии
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Члены Конкурсной комиссии
Кобяков
Владимир Сергеевич
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технического

- советник отдела аккредитации и гармонизации
государственного
контроля
Департамента
технического регулирования и аккредитации
- начальник отдела аккредитации и гармонизации
государственного
контроля
Департамента
технического регулирования и аккредитации

Манусаджян
Дмитрий Сергеевич
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- советник сводного отдела планирования
и
координации
Департамента
протокола
и организационного обеспечения

Полозков
Андрей Анатольевич

- начальник отдела технического регулирования и
стандартизации
Департамента
технического
регулирования и аккредитации

Савро
Елизавета Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов

На заседании присутствовали семь из семи членов Конкурсной комиссии, кворум
имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
состоялась 22 сентября 2020 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр.
1. Начало – 10:00 по московскому времени.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 22 сентября 2020 года 10:00 по
московскому времени были представлены 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками на
участие в открытом конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на
участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе от 22 сентября 2020 г . № 844-1).
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовал представитель участника размещения заказа, который зарегистрировался в
Журнале регистрации представителей участников размещения заказа (Приложение № 2 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 22 сентября
2020 года № 844-1).
9. В соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
председатель конкурсной комиссии объявил присутствующему при вскрытии таких
конвертов представителю участника размещения заказа о возможности подать заявку на
участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в
открытом конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.
10. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не
было.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданных
на бумажном носителе, проводилось секретарем Конкурсной комиссии С.А. Бондаренко
согласно записи в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 22 сентября 2020 года № 844-1).
12. Председателем Конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на участие в
открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
12.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
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12.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
12.3. Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
поступила 21 сентября 2020 года в 14:04 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, тома заявки на участие в открытом конкурсе прошиты,
скреплены печатью организации и подписаны руководителем организации
Общество с ограниченной ответственностью «Международная
Наименование
торговля и интеграция»
участника
размещения заказа
ООО «МТИ»
109028, г. Москва, Подкопаевский пер, д 7, стр.1
Почтовый адрес
Перечень
Том 1
1. Опись документов входящих с состав заявки на участие в открытом
документов,
конкурсе (по форме № 1).
предусмотренных
2. Заявка на участие (Форма 2).
извещением
о
проведении 3. Сведения об участнике размещения заказа (Форма 6).
заверенная
копия
выписки
из
единого
открытого конкурса 4. Нотариально
и
входящих государственного реестра юридических лиц от 11 сентября 2020 г.
№ 5686В/2020.
в состав заявки
5. Копия доверенности на Богдасарову К.А., начальника отдела
сопровождения проектов.
6. Копия решения о назначении руководителя.
7. Копия приказа о назначении руководителя.
8. Копия Устава ООО «МТИ».
9. Копия Свидетельства о государственной регистрации.
10. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
11.Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах и
копия налоговой отчетности за 2019 г.
12. Копия справки № 4388046 от 2 сентября 2020 года об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
13. Информация о структуре организации.
14. Информационное письмо о применении УСНО.
15. Копии дипломов о присвоении ученой степени.
16. Копии договоров и актов сдачи-приемки по выполненным работам
в подтверждение п.1 формы 4.
Том 2
17. Копии договоров и актов сдачи-приемки по выполненным работам
в подтверждение п.1 формы 4. (продолжение)
Том 3
18. Копии договоров и актов сдачи-приемки по выполненным работам
в подтверждение п.1 формы 4. (продолжение)
19. Копии соглашений и договоров с международными организациями
в подтверждение п.2 формы 4.
20. Копии публикаций, статей в научных журналах, монографиях или
комментариях к законодательству, а также опыт подготовки
справочников и словарей, подтверждающие авторство (соавторство)
штатных исполнителей участника размещения заказа в подтверждение
п.3 формы 4.
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21. Копии документов, подтверждающих опыт работы в рабочих
органах в сфере технического регулирования и стандартизации в
подтверждение п.5 формы 4.
Том 4
21. Копии трудовых книжек и приказов, подтверждающих нахождение
в штате участника размещения заказа.
23. Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора (Форма 5).
24. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (Форма 3).
25. Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма 4).
26. Письмо о привлечении соисполнителя.
27. Письмо о крупной сделке.
28. Письмо - декларация о соответствии участника размещения заказа
требованиям, установленным в Извещении.
29. Письмо об отсутствии участника размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков.
30. Сведения из единого реестра субъектов МСП.
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Предлагаемая цена договора составляет: 4 166 489 рублей (четыре
Цена договора, руб.
миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять)
рублей 40 копеек, в том числе:
в 2020 году – 2 266 489 (два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч
четыреста восемьдесят девять) рублей 40 копеек;
в 2021 году – 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей 00
копеек.
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ

Предложения о качестве НИР
представлены по форме № 3 Конкурсной
документации в составе заявки на участие
в открытом конкурсе.

Квалификация участника открытого конкурса:
а) Количество близких (аналогичных) тематике
открытого конкурса работ, выполненных
участником открытого конкурса за последние 5
лет в сфере технического регулирования и
надзорной деятельности за соблюдением
обязательных требований к продукции и услугам

Заявлено 34 (тридцать четыре)

б) Сотрудничество с международными
организациями, организациями государств –
членов Евразийского экономического союза и
третьих стран в сфере стандартизации,
аккредитации и оценки соответствия.

Заявлено 9 (девять)

в) Количество штатных исполнителей работы (для
юридических лиц), имеющих публикации, статьи в
научных журналах, монографии или комментарии
к законодательству, а также опыт подготовки
справочников и словарей по вопросам
регулирования надзорной деятельности за
соблюдением обязательных требований к

Заявлено 10 (десять)
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продукции и услугам.
г) Количество штатных исполнителей работы (для
юридических лиц), имеющих ученые степени
кандидата наук или доктора наук (или иную
научную квалификацию, установленную
законодательством государства регистрации
участника размещения заказа) (технических,
юридических, экономических).

Заявлено 2 (два)

д) Опыт работы в рабочих органах в сфере
технического регулирования и стандартизации
Евразийского экономического союза,
Межгосударственного комитета по
Заявлено 21 (двадцать один)
стандартизации, метрологии и сертификации
Содружества независимых государств,
национальных и межгосударственных технических
комитетах по стандартизации.
Заявка № 2
поступила 21 сентября 2020 года в 16:16 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, тома заявки на участие в открытом конкурсе прошиты,
скреплены печатью организации и подписаны руководителем организации
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт
Наименование
системных исследований проблем предпринимательства»
участника
размещения заказа
АНО «НИСИПП»
107031, г. Москва, ул. Рождественка д. 6/9/20 стр. 1
Почтовый адрес
1. Опись документов входящих с состав заявки на участие в открытом
Перечень
конкурсе (по форме № 1 раздела III извещения о проведении
документов,
открытого конкурса).
предусмотренных
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III
извещением
о
проведении извещения о проведении открытого конкурса).
открытого конкурса 3. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем
и
входящих такую заявку (по форме № 6 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса).
в состав заявки
4. Выписка из государственного реестра юридических лиц странырегистрации участника размещения заказа от 17.09.2020 г.
№ 771590199247012.
5. Копия протокола Собрания управляющего совета от 09 октября 2015
г.
6. Копия приказа №НИС00000003/2от 12 октября 2015 г. о
подтверждении полномочий генерального директора.
7. Копия устава с изменениями.
8.Копия свидетельства из ЕГРЮЛ.
9. Копия свидетельства о государственной регистрации.
10. Копия свидетельства о постановке на учет в территориальном
налоговом органе.
11. Копия письма из Росстата.
12. Уведомление о размере страховых взносов.
13. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(отчета о прибылях и убытках) за 2019 год.
14. Копия справки налогового органа об отсутствии у участника
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размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды от 17 сентября 2020 г.
№ 1641069.
15. Копия штатного расписания.
16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме
№ 4 раздела III извещения о проведении открытого конкурса), включая:
17. Приложение 1 к Форме 4 (в подтверждении информации по пункту
1) Сведения о квалификации участника размещения заказа (копии
актов приемки-сдачи работ по выполненным договорам, копии
договоров (государственных контрактов) и др.), выполненные
участником размещения заказа за последние 5 лет близкие
(аналогичные) предмету и тематике открытого конкурса работы.
18. Приложение 2 к Форме 4 (в подтверждении информации по пункту
2) Сотрудничество с международными организациями, организациями
государств – членов Евразийского экономического союза и третьих
стран в сфере стандартизации, аккредитации и оценки соответствия.
19. Соглашение
о
сотрудничестве
АНО
«НИСИПП»
с
Республиканским
унитарным
предприятием
«Белорусский
государственный институт метрологии» (БелГИМ) (Республика
Беларусь).
20. Приложение 3 к Форме 4 (в подтверждении информации по пункту
3) о количестве штатных исполнителей работы (для юридических лиц),
имеющих публикации, статьи в научных журналах, монографии или
комментарии к законодательству, а также опыт подготовки
справочников и словарей по вопросам регулирования надзорной
деятельности за соблюдением обязательных требований к продукции и
услугам:
- копии приказов о назначении на должность;
- копии публикаций.
21. Приложение 4 к Форме 4 (в подтверждении информации по пункту
4) Количество штатных исполнителей работы (для юридических лиц),
имеющих ученые степени кандидата наук или доктора наук (или иную
научную
квалификацию,
установленную
законодательством
государства регистрации участника размещения заказа) (технических,
юридических, экономических):
- копия приказа о приеме на работу Яцкого В.А.
- копия диплома кандидата экономических наук Яцкого В.А.
22. Приложение 5 к Форме 4 (в подтверждении информации по пункту
5) об опыте работы в рабочих органах в сфере технического
регулирования и стандартизации Евразийского экономического союза,
Межгосударственного комитета по стандартизации, метрологии и
сертификации Содружества независимых государств, национальных и
межгосударственных технических комитетах по стандартизации:
- состав комиссии по государственному контролю и надзору
общественного совета при Федеральном агентстве по техническому
регулированию и метрологии от 4 декабря 2017 г. на 2 стр.;
- состав комиссии по государственному контролю и надзору
общественного совета при Федеральном агентстве по техническому
регулированию и метрологии от 22 декабря 2017 г. на 2 стр.;
- копия протокола № 5 заседания ТК 182 «Аддитивные технологии»
Технического комитета по стандартизации от 22.03.2018 г. на 10 стр.;
- копия приказа об утверждении Общественного совета при
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Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
№2043 от 30 декабря 2016 г. на 3 стр.
23. Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса).
24. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса).
25. Декларация о соответствии Участника закупки требованиям,
предусмотренным Заказчиком в п. 14 раздела I извещения о
проведении открытого конкурса.
26. Информационное письмо о соисполнителях, включая приложения:
1) копия письма от АО «Центр развития и защиты конкурентной
политики» (Республика Казахстан) в адрес АНО «НИСИПП»;
2) копия письма от Исследовательской консалтинговой компании «МВектор» (Кыргызская Республика) в адрес АНО «НИСИПП»;
3) копия письма
от Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ)
(Республика Беларусь) в адрес АНО «НИСИПП»;
4) копия письма от ЗАО «Национальный орган по стандартизации и
метрологии» (Республика Армения) в адрес АНО «НИСИПП».
27. Брошюры:
27.1. Разработка
процедуры
доказательства
необходимости
государственного или иного вмешательства в экономику и процедуры
периодической оценки эффективности регулирующих мер (под ред.
Буев В.В., Литвак Е.Г.) (268стр.);
27.2. Реализация реформы технического регулирования. Современная
ситуация и основные направления развития (Сборник статей) (под ред.
Буев В.В.) (95 стр.);
27.3. Рекомендации по разработке технических регламентов (под ред.
Буев В.В., Шеховцов А.О.) (182 стр.)
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет: 3 874 835 рублей (три
миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать
пять) рублей 14 копеек, НДС 0%, в том числе:
в 2020 году – 2 107 835 (два миллиона сто семь тысяч восемьсот
тридцать пять) рублей 14 копеек, НДС 0%;
в 2021 году – 1 767 000 (один миллион семьсот шестьдесят семь)
рублей 00 копеек, НДС 0%.
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ

Квалификация участника открытого конкурса:
а) Количество близких (аналогичных) тематике
открытого конкурса работ, выполненных
участником открытого конкурса за последние 5
лет в сфере технического регулирования и
надзорной деятельности за соблюдением
Протокол № 844-1

Предложения о качестве НИР
представлены по форме № 3 Конкурсной
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в открытом конкурсе.
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обязательных требований к продукции и услугам
б) Сотрудничество с международными
организациями, организациями государств –
членов Евразийского экономического союза и
третьих стран в сфере стандартизации,
аккредитации и оценки соответствия.

Заявлено 1 (один)

в) Количество штатных исполнителей работы (для
юридических лиц), имеющих публикации, статьи в
научных журналах, монографии или комментарии
к законодательству, а также опыт подготовки
справочников и словарей по вопросам
регулирования надзорной деятельности за
соблюдением обязательных требований к
продукции и услугам.

Заявлено 4 (четыре)

г) Количество штатных исполнителей работы (для
юридических лиц), имеющих ученые степени
кандидата наук или доктора наук (или иную
научную квалификацию, установленную
законодательством государства регистрации
участника размещения заказа) (технических,
юридических, экономических).

Заявлено 1 (один)

д) Опыт работы в рабочих органах в сфере
Заявлено 4 (четыре)
технического регулирования и стандартизации
Евразийского экономического союза,
Межгосударственного комитета по
стандартизации, метрологии и сертификации
Содружества независимых государств,
национальных и межгосударственных технических
комитетах по стандартизации.
Заявка № 3
поступила 22 сентября 2020 года в 9:23 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в открытом конкурсе прошит, скреплен
печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование
участника
размещения заказа

Некоммерческое партнерство «Национальный институт технического
регулирования»

Почтовый адрес

НП «НИТР»
127018, г. Москва, 1-й Вышеславцев пер., д. 6.

Перечень
документов,
предусмотренных
извещением
о
проведении
открытого конкурса
и
входящих
в состав заявки

1. Опись документов входящих с состав заявки на участие в открытом
конкурсе
2. Заявка на участие в открытом конкурсе.
3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора.
4. Сведения о квалификации участника размещения заказа.
5. Копии статей подтверждающих квалификацию участника
размещения заказа.
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6. Копия приказа Минпромэнерго России №83 от 15.04.2005 г.
«Об образовании Общественного совета по техническому
регулированию при Министерстве промышленности и энергетики
Российской Федерации.
7. Копия приказа Минпромэнерго России №374 от 30.12.2005 г.
«О создании Экспертной комиссии по проведению экспертизы
специального
технического
регламента
«О
безопасности
низковольтного оборудования».
8. Приказ Минпромэнерго России №56 от 27.03.2006 «О создании
экспертных комиссий по проведению экспертизы технических
регламентов».
9. Приказ Минпромэнерго России №94 от 26.04.2006 «Об утверждении
состава экспертной комиссии по проведению экспертизы общего
технического регламента «Об электромагнитной совместимости».
10. Копия заключения на проект федерального закона № 455615-4
«Технический регламент о безопасности стекла и изделий из него,
применяемых в зданиях и сооружениях» от 07.02.2008 г.
11. Копия приказа Минпромторга России №464 от 25.12.2008 г.
«Об экспертной комиссии по проведению экспертизы проекта
технического регламента «О безопасности электрических станций и
сетей».
12. Копия приказа Минпромторга России №466 от 25.12.2008г.
«Об экспертной комиссии по проведению экспертизы проекта
федерального закона N 119016-5 «Технический регламент
«О безопасности электроустановок».
13. Копия заключения на проект технического регламента
«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» от
24.06.2009 г.
14. Копия заключения на проект Федерального закона «Технический
регламент на табачную продукцию» от 23.10.2007 г.
15. Копия заключения на проект федерального закона № 349848-4
«Технический
регламент
на
масложировую
продукцию»
(«Специального технического регламента «О масложировой
продукции, ее производстве, хранении, перевозке, реализации и
утилизации») от 27.11.2007 г.
16. Копия протокола заседания рабочей группы по доработке проекта
национального стандарта ГОСТ Р «Воды минеральные природные
питьевые. Общие технические условия» Протокол №9 от 17.11.2009 г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2255-р от
03.12.2013 г.
17. Копия состава рабочей группы по разработке проекта технического
регламента Таможенного союза «О безопасности питьевой воды,
расфасованной в емкости»
- утвержден Членом Коллегии
(Министром) по вопросам технического регулирования В.Н.
Корешковым 23.12.2013 г.
18. Копия приказа Минпромторга России №859 от 07.05.2014.
«Об образовании Рабочей группы Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации по вопросам технического
регулирования и стандартизации»
19. Копия Распоряжения Коллегии ЕЭК №87 от 21.05.2019 «О составе
Консультативного комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер»
20. Копия приказа НП «НИТР» №11-1\К от 03.07.2017 «О вступлении
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в должность Председателя Правления Некоммерческого партнерства
«Национальный институт технического регулирования».
21. Копия диплома Кандидата наук, серия КТ № 124580 от
18.06.2004 г.
Приказ НП «НИТР» О приеме на работу Пчелкина А.В. № 2/К от
02.09.2020 г.
22. Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе.
23. Сведения об участнике размещения заказа.
24. Выписка из ЕГРЮЛ от 31.07.2020 г. №822В/2020.
25. Копия протокола №1/19 Общего собрания членов НП «НИТР» от
28.06.2019 г.
26. Копия Устава НП «НИТР».
27. Копия Свидетельства о государственной регистрации.
28. Копия Свидетельства о государственной регистрации (Минюст).
29. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
30. Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г.
31. Отчет
об
отслеживании
отправления
почтовым
идентификатором14003247005244.
32. Уведомление о возможности применения упрощенной системы
налогообложения №1900 от 23.12.2004.
32. Справка от 31.07.2020 г. №4212054 об отсутствии задолженностей
по налогам и иным обязательным платежам.
34. Структура (штатная численность, структурные подразделения)
НП «НИТР» от 21.09.2020 №10/02.
35. Перечень оборудования и других материальных ресурсов
НП «НИТР», необходимых для исполнения договора № 08/02 от
21.09.2020 г.
36. Доверенность на представление интересов НП «НИТР» в ЕЭК на
Киселева А.А.
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Предлагаемая цена договора составляет: 3 700 000 рублей (три
Цена договора, руб.
миллиона семьсот тысяч) рублей, НДС 0%, в том числе:
в 2020 году – 2 012 728,07 (два миллиона двенадцать тысяч семьсот
двадцать восемь) рублей 07 копеек, НДС 0%;
в 2021 году – 1 687 271,93 (один миллион шестьсот восемьдесят семь
тысяч двести семьдесят один) рубль 93 копейки, НДС 0%
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ

Квалификация участника открытого
конкурса:
а) Количество близких (аналогичных) тематике
открытого конкурса работ, выполненных
участником открытого конкурса за последние 5
лет в сфере технического регулирования и
надзорной деятельности за соблюдением

Протокол № 844-1

Предложения о качестве НИР представлены
по форме № 3 Конкурсной документации в
составе заявки на участие в открытом
конкурсе.
Сведения отсутствуют
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обязательных требований к продукции и
услугам
б) Сотрудничество с международными
организациями, организациями государств –
членов Евразийского экономического союза и
третьих стран в сфере стандартизации,
аккредитации и оценки соответствия.

Сведения отсутствуют

в) Количество штатных исполнителей работы
(для юридических лиц), имеющих публикации,
статьи в научных журналах, монографии или
комментарии к законодательству, а также опыт
подготовки справочников и словарей по
вопросам регулирования надзорной
деятельности за соблюдением обязательных
требований к продукции и услугам.

Заявлено 2 (два)

г) Количество штатных исполнителей работы
(для юридических лиц), имеющих ученые
степени кандидата наук или доктора наук (или
иную научную квалификацию, установленную
законодательством государства регистрации
участника размещения заказа) (технических,
юридических, экономических).

Заявлено 1 (один)

д) Опыт работы в рабочих органах в сфере
технического регулирования и стандартизации
Евразийского экономического союза,
Межгосударственного комитета по
стандартизации, метрологии и сертификации
Содружества независимых государств,
национальных и межгосударственных
технических комитетах по стандартизации.

Заявлено 16 (шестнадцать)

Заявка № 4
поступила 22 сентября 2020 года в 9:34 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в открытом конкурсе прошит, скреплен
печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование
участника
размещения заказа

Ассоциация
«Некоммерческое
партнерство
Координационноинформационный центр государств-участников СНГ по сближению
регуляторных практик»

Почтовый адрес

Ассоциация «НП КИЦ СНГ»
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр.1

Перечень
документов,
предусмотренных
извещением
о
проведении
открытого конкурса

1. Опись документов входящих с состав заявки на участие в открытом
конкурсе (по форме 1).
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2).
3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме 3).
4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
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и
входящих (по форме 4).
5. Копии документов, подтверждающие количество близких
в состав заявки
(аналогичных) тематике открытого конкурса работ, выполненных
участником открытого конкурса за последние 5 лет в сфере
международного сотрудничества, в том числе анализа наилучших
мировых практик регулирования химической отрасли.
6. Копии
документов,
подтверждающие
сотрудничество
с
международными организациями, организациями государств – членов
Евразийского экономического союза и третьих стран в сфере
стандартизации, аккредитации и оценки соответствия.
7. Копии документов, количество штатных исполнителей работы (для
юридических лиц),имеющих публикации, статьи в научных журналах,
монографии или комментарии к законодательству, а также опыт
подготовки справочников и словарей по вопросам регулирования
надзорной деятельности за соблюдением обязательных требований к
продукции и услугам.
8. Копии документов, подтверждающие количество штатных
исполнителей работы (для юридических лиц), имеющих ученые
степени кандидата наук или доктора наук (или иную научную
квалификацию, установленную законодательством государства
регистрации
участника
размещения
заказа)
(технических,
юридических, экономических).
9. Копии документов, подтверждающие опыт работы в рабочих
органах в сфере технического регулирования и стандартизации
Евразийского экономического союза, Межгосударственного комитета
по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества
независимых государств, национальных и межгосударственных
технических комитетах по стандартизации.
10. Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе (по форме 5).
11. Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6).
11.1. Копия Устава Ассоциации «НП КИЦ СНГ», утвержденного
протоколом общего собрания учредителей № 4 от 25.07.2016 г.
11.2. Копия протокола Общего собрания учредителей № 1 от
28.02.2013 г.
11.3. Копия протокола Общего собрания учредителей № 3 от
13.10.2015 г.
11.4. Копия протокола Общего собрания учредителей № 7 от
26.12.2018 г.
10.5. Копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации
от 01.09.2016 г. № 7714062176.
11.6. Копия
свидетельства
о
внесении
записей
Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
от
28.05.2013
№77015058267.
11.7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет серия 77
№ 016891614.
12. Выписка из ЕГРЮЛ от 16.09.2020 г. № 654В/2020.
13. Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год с
отметкой налогового органа.
14. Копия справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам
от 11.09.2020 г. № 160252.
15. Декларация соответствия требованиям № К-20-09-400 от
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16. Организационно-штатная структура организации.
17. Информационное письмо о привлечении соисполнителей
№ К-20-09-397 от 21.09.2020 г.
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет: 4 000 000,00 (четыре
миллиона) рублей 00 копеек, НДС 0%, в том числе:
на 2020 год – 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек,
НДС 0%;
на 2021 год – 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей 00
копеек, НДС 0%.
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ

Квалификация участника открытого конкурса:
а) Количество близких (аналогичных) тематике
открытого конкурса работ, выполненных
участником открытого конкурса за последние 5
лет в сфере технического регулирования и
надзорной деятельности за соблюдением
обязательных требований к продукции и услугам

Предложения о качестве НИР
представлены по форме № 3 Конкурсной
документации в составе заявки на участие
в открытом конкурсе.
Заявлено 5 (пять)

б) Сотрудничество с международными
организациями, организациями государств –
членов Евразийского экономического союза и
третьих стран в сфере стандартизации,
аккредитации и оценки соответствия

Заявлено 3 (три)

в) Количество штатных исполнителей работы (для
юридических лиц), имеющих публикации, статьи в
научных журналах, монографии или комментарии
к законодательству, а также опыт подготовки
справочников и словарей по вопросам
регулирования надзорной деятельности за
соблюдением обязательных требований к
продукции и услугам

Заявлено 10 (десять)

г) Количество штатных исполнителей работы (для
юридических лиц), имеющих ученые степени
кандидата наук или доктора наук (или иную
научную квалификацию, установленную
законодательством государства регистрации
участника размещения заказа) (технических,
юридических, экономических)

Заявлено 3 (три)
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д) Опыт работы в рабочих органах в сфере
Заявлено 2 (два)
технического регулирования и стандартизации
Евразийского экономического союза,
Межгосударственного комитета по
стандартизации, метрологии и сертификации
Содружества независимых государств,
национальных и межгосударственных технических
комитетах по стандартизации.

13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Председатель Конкурсной
комиссии,
представитель _________________________
заказчика

Т.Б. Нурашев

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
_________________________

В.Д. Енокян

Секретарь
комиссии

Конкурсной
_________________________

С.А. Бондаренко

Члены
комиссии

Конкурсной
_________________________

В.С. Кобяков

_________________________

Д.С. Манусаджян

_________________________

А.А. Полозков

_________________________

Е.Э. Савро

Протокол № 844-1

15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 22 сентября 2020 г. № 844-1
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Исследование международного опыта, а также законодательства и практики государств –
членов Евразийского экономического союза в сфере запрета выпуска в обращение и
обращения, а также изъятия и отзыва с рынка продукции, не соответствующей
обязательным требованиям, и подготовка проекта рекомендации об унификации
принципов и подходов к запрету выпуска в обращение и обращения, а также изъятию,
отзыву с рынка Евразийского экономического союза продукции, не соответствующей
требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического
союза)».
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

1

21.09.2020 г.

14:04

1

бумажный носитель

2

21.09.2020 г.

16:16

2

бумажный носитель

3

22.09.2020 г.

9:23

3

бумажный носитель

4

22.09.2020 г.

9:34

4

бумажный носитель

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 22 сентября 2020 г. № 844-1
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме «Исследование международного опыта, а также законодательства и
практики государств – членов Евразийского экономического союза в сфере запрета
выпуска в обращение и обращения, а также изъятия и отзыва с рынка продукции, не
соответствующей обязательным требованиям, и подготовка проекта рекомендации об
унификации принципов и подходов к запрету выпуска в обращение и обращения, а также
изъятию, отзыву с рынка Евразийского экономического союза продукции, не
соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза
(Евразийского экономического союза)».
Присутствовал представитель участника размещения заказа:

№
п/п

1

Наименование
участника
размещения заказа

НП «НИТР»

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения заказа

Киселев Александр руководитель
Анатольевич
юридической
службы

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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Должность
представителя
участника
размещения
заказа

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
размещения заказа,
дата выдачи, номер
Доверенность от 16
сентября 2020 года
№ б/н

_______________________

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

С.А. Бондаренко

